
МЕНЕДЖМЕНТ 
С ДУШОЙ

«Прямые телефонные линии» давно и основательно вошли в практику общения руковод-
ства Минсвязи с населением. Механизм обратной связи наглядно свидетельствует о том, что 
государство всерьез заинтересовано в диалоге с общественностью и наиболее активными 
гражданами. По сути, посредством «прямых телефонных линий» население, пусть и через 
частные вопросы, вовлечено в конкретные дела страны, что приобретает не только полити-
ческий, но и практический, управленческий смысл. Нужно признать, что в стране, где боль-
шинство граждан имеет высшее образование и независимый критический взгляд на мир, 
эффективно управлять исключительно административными мерами невозможно.

В «штабе» отрасли нам как Отче 
наш повторяли: формализм и 
равнодушие по отношению к 

людям категорически недопустимы. 
С таким утверждением нельзя не со-
гласиться. Однако мы то и дело воз-
вращали собеседников на грешную 
землю, мол, в масштабе страны, в от-
даленных от центра небольших го-
родах и деревнях возможны всякие 
разногласия, ведь специфика от-
расли связи состоит в предоставле-
нии услуг для населения, а это мно-
гое объясняет. На что в качестве ар-
гументов нам приводили показатели 
статистики, с которыми, пожалуй, не 
поспоришь. Действительно, за ми-
нувший год и текущие месяцы ны-
нешнего только глава отрасли и его 
заместители провели свыше 78 лич-
ных приемов граждан и более сотни 
«прямых телефонных линий». Сле-
дует учесть и личные приемы жите-
лей регионов руководителями об-
ластных филиалов ведущих пред-
приятий Минсвязи.

Вошло в практику, когда при по-
сещении районов во всех областях 
республики организуются приемы 
граждан с одновременным подклю-
чением «прямой телефонной линии». 
По названиям городов, где сравни-
тельно недавно проводились выезд-
ные мероприятия, можно географию 
страны изучать – Славгород, Любань, 
Барановичи, Волковыск, Гродно, На-
ровля, Лида, Смолевичи, Кричев, Жо-
дино, Чашники, Копыль и др. 

В течение года руководством ми-
нистерства проведено 26 выездных 
приемов граждан по самым разным 
вопросам. К примеру, Валентин Ми-
хайлович Гурич из Кобрина обратил 
внимание на отсутствие безбарьер-
ного доступа в одно из помещений 
городского почтового отделения 
связи. Подобные вопросы, к сожа-
лению, касаются не только объектов 
почтовой связи, но и многих других 
учреждений в городской и сельской 
среде, и по мере возможности они 
находят свое решение. А в данном 

случае обращение за помощью жи-
теля из Кобрина послужило хорошим 
поводом взглянуть на проблему го-
раздо шире, по-государственному. 
Из Минсвязи последовало указание 
для всех филиалов «Белпочты» про-
инспектировать состояние дел по 
этой проблеме и в других отделе-
ниях почтовой связи, чтобы решить 
ее комплексно. 

Владимир Александрович Кон-
драль из Березы обратился с во-
просом предоставления доступа в 
интернет по тарифному плану «Со-
циальный анлим 3». Разобрались в 
ситуации без волокиты, официаль-
ный ответ удовлетворил не только 
заявителя, но и других граждан, 
проживающих на указанной улице. 
В тот период завершались строи-
тельно-монтажные работы по объ-
екту «Сеть абонентского доступа 
xDSL», что предусматривало рекон-
струкцию сетей электросвязи ADSL, 
VDSL, GPON. С завершением работ 
значительно улучшился доступ к сети 
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передачи данных и у других абонен-
тов в Березе. 

Эффективность принимаемых 
мер по обращениям граждан – по-
казатель важный, но неоднознач-
ный. Практика работы с населением 
нередко выявляет и конфликтные 
ситуации. Зачастую поводом слу-
жит, как принято говорить, челове-
ческий фактор: невнимательность 
к клиенту, халатность, проявление  
профессиональной небрежности. В 
результате это отражается на имидже 
всей организации. 

В одном из фирменных цен-
тров компании А1 клиент приоб-
рел для ребенка умные часы с де-
фектом, о котором, как оказалось, 
знали в сервисном центре компа-
нии. Так появилось заявление с жа-
лобой клиента, за которым после-
довали конфликтные проверки, бю-
рократическая переписка и иные 
«спарринги» по выяснению истины. 
В общем, было вскрыто нарушение 
законных прав покупателя. Потре-
бовалось рассмотреть ситуацию с 
высоты министерства, чтобы кон-
фликт был исчерпан. Как говорится, 

чайное ситечко нашлось, но осадок 
остался…

Как показывает время, бóльшую 
часть наших людей, которые обра-
щаются в «вышестоящие инстанции», 
характеризуют активная жизненная 
позиция и гражданская инициатива. 
Такими побуждениями особенно от-
мечены юбилейный год освобожде-
ния Беларуси и подготовка к 75-ле-
тию Великой Победы.

Например, Владимир Алексеевич 
Зеленков из Минска на личном при-
еме предложил выпустить почтовую 
продукцию, посвященную славным 
юбилеям, с использованием скуль-
птурных произведений мастера Ва-
лентина Занковича. Высказывались 
идеи по организации различных ме-
роприятий, посвященных знамена-
тельным датам, которые с благодар-
ностью были выслушаны и приняты 
к сведению.

Действительно, жизненная 
практика наглядно демонстри-
рует, что выездные личные при-
емы представителей аппарата ми-
нистерства сегодня являются опти-
мальной формой работы, которая 

позволяет получить полную и объ-
ективную картину происходящего 
на местах. Информация о дате, вре-
мени и месте проведения выезд-
ного приема размещается на офи-
циальных интернет-сайтах Минсвязи  
и предприятий, а также сообщается 
СМИ, администрациями районов и 
местными структурными подразде-
лениями отраслевых организаций.

Большинство вопросов, подня-
тых гражданами на выездных прие-
мах, удается решить на месте. Про-
блемы, требующие дополнитель-
ного изучения и разбирательства, 
рассматриваются в соответствии 
с Законом Республики Беларусь 
«Об обращениях граждан и юри-
дических лиц». Кстати, график суб-
ботних «прямых телефонных ли-
ний» с министром и его замести-
телями можно уточнить на сайте  
Минсвязи. На таких встречах за-
крытых тем не существует. Жители 
республики могут задавать руко-
водству отрасли вопросы, затраги-
вающие работу почтовой и электри-
ческой связи, телевидения, радио-
вещания, информатизации. 
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Пребывая в регионах для прове-
дения личных приемов граждан, ми-
нистр и его заместители непременно 
посещают подведомственные пред-
приятия. На встречах с трудовыми 
коллективами районных узлов почто-
вой и электрической связи обсужда-
ется выполнение бизнес-планов, рас-
сматриваются прогнозы развития на 
ближайшие годы, пути дальнейшего 
повышения качества оказываемых 
услуг связи, а также поднимаются все 

проблемы, вол-
нующие работ-
ников отрасли.

Известно, что 
структурные из-
менения пред-
приятий при 
переходе в но-
вые экономи-
ческие условия 
обычно напря-
мую касаются 

конкретного работника. В первую 
очередь возникает множество во-
просов по соблюдению трудового 
законодательства и социальной за-
щиты. Надежным помощником и  
своеобразным арбитром в таких 
ситуациях выступает Белорусский 
профессиональный союз работни-
ков связи. 

Например,  хорошо пом-
нится непростой период, когда 
как правовые инспекторы труда, 

так  и  председатель Белорусского 
профессионального союза работни-
ков связи Нина Семеновна Гаврилова 
пребывали в регионах, разбираясь 
в конфликтных ситуациях на местах, 
искали решения спорных кадровых 
вопросов. Очевидно, что за переме-
нами в организациях отрасли следо-
вало сокращение численности. 

На практике в спорных ситуа-
циях  профсоюз часто оказывается  
посредником между работником 
и работодателем. Такова особен-
ность его работы. Выверенным ин-
струментом в этом деле служит не 
только концепция социального пар-
тнерства, но и менеджмент, который 
проводится с душой. Это «прямые те-
лефонные линии», личные приемы 
граждан, продолжительные встречи 
с трудовыми коллективами, – все то, 
что именуется обратной связью.

Николай КОШАРОВСКИЙ
«Веснiк сувязi»
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